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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 453�па от 04.06.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города Кимры
от 11.12.2012 №485�па «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы

«Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних в городе Кимры
на 2013�2015 годы» (с изменениями от 21.05.2013 № 382�па)

В связи с уточнением плана проведения трудовой занятости детей и подростков, в том числе и «группы риска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Кимры от 11.12.2012 № 485�па «Об утверждении
долгосрочной городской целевой программы «Профилактика правонарушений и преступности несовер�
шеннолетних в городе Кимры на 2013�2015 годы»» (с изменениями от 21.05.2013 № 382�па) следующие
изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования» Паспорта долгосрочной городской целевой программы
«Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних в городе Кимры на 2013�2015 годы» изло�
жить в новой редакции:

«
Объемы и источники финансирования
Общий объем финансирования Программы – 598,8 тысяч рублей, в том числе:
2013 год – 118,8 тыс. руб.;
2014 год – 200 тыс. руб.;
2015 год – 200 тыс. руб.
».
1.2. пункт 3 Система программных мероприятий Программы читать в новой редакции согласно приложению

к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОР. КИМРЫ ТВЕРСКАЯ ОБЛ.
Администрация г. Кимры уведомляет о предоставлении в аренду земельного участкаплощадью 8,0кв.м.,

расположенного по адресу: г.Кимры, ул.60 лет Октября в районе дома №6, под размещение нестационарных
торговых объектов.

С предложениями обращаться в Комитет по управлению имуществом г.Кимры по адресу: Тверская область,
г.Кимры, ул.Кирова, д.18, ком.27 (прием с 21.06.2013г. по 04.07.2013г.(включительно), с 9.00 до 18.00, перерыв
с 13.00 до 14.00, пятница – не приемный день).

Председатель Комитета по управлению имуществом г. Кимры Г.В. РУМЯНЦЕВА

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, что аукцион на условиях, опубликованных в

газете   «Официальные Кимры» от 10 мая 2013г. №18 (167),  заявленный на 14 июня 2013г. по Лотам №№1�3, 5�
8 признан несостоявшимся, по Лоту №4 признан несостоявшимся с единственным участником аукциона. Объек�
тами торгов были объявлены:

Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1136,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070720:76, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Баклаева, 47а (далее Участок), под  индивидуальное жилищное
строительство.

Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1254,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070720:77, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Пугачева, 3а (далее Участок), под индивидуальное жилищное
строительство.

Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 734,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070531:63, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Вагжанова, 18 (далее Участок), под индивидуальное жилищное стро�
ительство.

Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 678,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070936:346, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, 99 (далее Участок), под индивидуальное жилищное
строительство.

Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070701:22, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Салтыкова�Щедрина, 133 (далее Участок), под индивидуальное
жилищное строительство.

Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070261:41, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Правды, 19 (далее Участок), под индивидуальное жилищное строи�
тельство.

Лот №7. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 400,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071017:32, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Фестивальная, 1б (далее Участок), под индивидуальное жилищное
строительство.

Лот №8. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1115,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070931:46, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Красноармейская, 32 (далее Участок), под индивидуальное жилищ�
ное строительство.

И.о. Председателя Комитета по управлению имуществом г. Кимры Т.В.КАМЧАТКИНА

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №21�пг от 13.06.2013г.

О проведении публичных слушаний жителей города Кимры об изменении разрешенного вида
использования земельного участка площадью 7598 кв.м по адресу:

г. Кимры, ул. Салтыкова�Щедрина,79
В соответствии с ч.1 п.3 ст. 4 Федерального закона РФ от 29 декабря 2004г. № 191�ФЗ «О введении в действие

Градостроительного кодекса РФ», ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Положения «О публичных слушаниях
в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской области», утвержденного решением Кимрской городской
Думы от 27.04.2006г. №129, на основании заявления ООО «Север», вход. от 28.05.2013г. № 9–1157

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект постановления администрации города Кимры Тверской области об

изменении разрешенного вида использования земельного участка площадью 7598 кв.м. с кадастровым номе�
ром 69:42:0070702:28 по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Салтыкова�Щедрина, 79 с разрешенного вида
использования «под производство» на разрешенный вид использования «под индивидуальное жилищное стро�
ительство».

2. Определить время и место проведения публичных слушаний – 05 июля 2013г., начало в 1100 часов, г. Кимры,
ул. Кирова, 22/2.

3. Назначить ответственным за проведение слушаний Угрюмову Е.В. – заместителя Главы администрации,
главного архитектора города Кимры.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава города М.Ю.ЛИТВИНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 356/1�па от 06.05.2013г.

О внесении изменений в постановление Главы администрации г.Кимры от 19.05.2011г. №331
«Об утверждении Положения и состава комиссии по соблюдению требований к служебному

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации
г. Кимры».

В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы администрации города Кимры от 19.05.2011г. № 331 «Об утверждении По�
ложения и состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов в администрации г. Кимры» в приложении, вместо слов «Карасев В.А. –
заместитель Главы администрации г. Кимры», читать «Маркова Е.С. – помощник Главы города Кимры».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликова�
нию.

Глава города Кимры М.Ю.ЛИТВИНОВ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г.
КИМРЫ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИМРЫ ОТ 11.12.2012
№485�ПА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ
ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАК�
ТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПНОСТИ НЕ�
СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ГОРОДЕ КИМРЫ НА
2013�2015 ГОДЫ» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ
21.05.2013 № 382�ПА)

Хотите быть в курсе событий – выписывайте газету
«Кимры Сегодня» с официальным печатным изданием
Администрации города Кимры бюллетенем «Официальные Кимры»

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, что аукцион на условиях, опубликованных в

газете «Официальные Кимры» от 17 мая 2013г. №19 (168), заявленный на 20 июня 2013г. по Лотам №№2, 4�16
признан несостоявшимся, по Лотам №№1,3 признан несостоявшимся с единственным участником аукциона.

Объектами торгов были объявлены:
Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:24, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 28 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:22, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 30 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:24, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 32 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:24, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 34 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:28, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Клетинская, 36 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:26, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул. Клетинская, 38 (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Лот №7. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071552:13, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 27 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Лот №8 . Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071552:15, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 29 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Лот №9. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:19, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 31 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Лот №10. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:25, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 33 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Лот №11. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:23, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 35 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Лот №12. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071551:20, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 37 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Лот №13. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:25, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 39 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Лот №14. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:27, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 41 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Лот №15. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071549:23, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 43 (далее Участок), для индивидуального жилищного стро�
ительства.

Лот №16. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071552:14, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Пихтовая, 25а (далее Участок), для индивидуального жилищного
строительства.

И.о. Председателя Комитета по управлению имуществом г. Кимры Т.В. КАМЧАТКИНА
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Приложение к Постановлению Администрации города Кимры от 04.06.2013 № 453�па
3.Система программных мероприятий Программы

Наименование мероприятий Сроки 
исполнения

Исполнители Стои-мость 
(в  тыс. руб.)

Описание мероприятий

2013 г. -

 2014 г. -

 2015 г. -

2013 г. -

 2014 г. -

 2015 г. -

2013 г. -

 2014 г. -

 2015 г. -

2013 г. -

 2014 г. -

2015 г. -

2013 г. -

 2014 г -

. 2015 г. -

2013 г. -
 2014 г. 20

 2015 г. 20

2013 г. -

 2014 г. -

 2015 г. -

2013 г.

 2014 г.

 2015 г.

I. Координация деятельности органов  и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в  городе Кимры
1.1. Взаимодействие и обмен информацией служб участковых уполномоченных милиции и сотрудников  
подразделений по делам несовершеннолетних органов  внутренних дел с комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав
1. Обеспечение чёткого 
взаимодействия и обмена 
информацией служб 
участковых уполномоченных 
милиции и сотрудников  
подразделений по делам 
несовершеннолетних 
органов  внутренних дел с 
комиссией по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав

МО МВД России 
«Кимрский» (по 
согласованию) 
Межведомственная 
комиссия по делам 
несовершенно-летних и 
защите их прав  при 
Администрации города 
Кимры

Определение порядка по 
взаимодействию и 
обмену  информацией 
между  органами 
внутренних дел и 
комиссией по делам 
несовершеннолет них и 
защите их прав , 
разработка 
рекомендаций

2. Проведение семинаров , 
тренингов  для сотрудников  
органов  профилактики

Администрация города 
совместно с МО МВД  
России «Кимрский» (по 
согласованию)

Подготовка 
методического 
материала

3. Введение в  практику  
работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав  
обязательной разработки и 
у тверждения 
индивидуальных планов  
работы с детьми и 
подростками, состоящими на 
учёте в  подразделениях по 
делам несовершеннолетних 
органов  внутренних дел и 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав

Межведомствен ная 
комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав  при 
Администрации города 
Кимры совместно с МО 
МВД России 
«Кимрский» (по 
согласованию)

Подготовка 
рекомендаций по 
разработке 
индивидуальных планов  
работы

1.2. Анализ деятельности межведомственной комиссии по проблемам профилактики бродяжничества и, при 
необходимости, создание городского координационного совета по борьбе с безнадзорностью и 
беспризорностью несовершеннолетних
1. Анализ деятельности 
муниципальной 
межведомственной комиссии 
по проблемам профилактики 
бродяжничества и, при 
необходимости, создание 
городского координационного 
совета по борьбе с 
безнадзорностью и 
беспризорностью 
несовершеннолетних 

Межведомственная 
комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав  при 
Администрации города 
Кимры

Сбор и обобщение 
информации по 
результатам подготовка 
информационных писем

1. Содействие в  создании 
городского банка данных по 
беспризорным и 
безнадзорным 
несовершеннолетним и 
лицам, входящим в  состав  
семей «группы риска», в  
проведении работы по 
выявлению семей и детей 
«группы риска»

Администрация города Разработка 
рекомендаций

2. Участие в  работе 
областного семинара 
ответственных секретарей и 
инспекторов  по охране 
детства

Администрация города 
совместно с 
Межведомствен ной 
комиссией по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав

3. Повышение роли 
инспекторов  по охране прав  
детства

Администрация города Проведение правовым 
актом Администрации 
конкурса

II. Совершенствование работы разветвлённых инфраструктур, обеспечивающих полноценную 
социализацию всех категорий детей
2.1. Совершенствование работы служб социальной помощи семье и детям
1.Совершенствование 
системы социального 
обслуживания семьи и детей

Администрация города Организация семейных 
воспитательных групп, 
развитие 
нестационарных форм 
обслуживания семьи и 
детей

1.3. Создание городского банка данных по беспризорным и безнадзорным несовершеннолетним и лицам, 
входящим в  состав  семей «группы риска», в  пределах полномочий, установленных законодательством, 

проведение работы по выявлению семей и детей «группы риска»

2013 г. -

 2014 г. -

 2015 г. -

2. Организация 

взаимодействия между  
психологическими службами 

учреждений и организаций, 
подведомственных отделу  
образования Администрации 

города, учреждений 
здравоохранения города 

Кимры, отделу  социальной 
защиты с целью создания 

единой межведомственной 
системы психологической 
помощи семье и детям, 

оказавшимся в  трудной 
жизненной ситуации

Администрация города 

совместно с 
территориальным 

отделом социальной 
защиты населения 
Учреждения 

здравоохранения

Реализация данного 

мероприятия 
предполагает разработку  

соответствующего 
порядка, у тверждение 
его в  установленном 

порядке в  форме 
правового акта.

2013 г. - Проведение семинаров , 
тренингов  для сту дентов  

(оплата

 2014 г. - аренды помещений, 

подготов ка раздаточного 
материала)

 2015 г. -

2013 г. -

2014 г. -

2015 г. -

2013 г. -

2014 г. -

2015 г. -

2013 г. -

2014 г. 40

2015 г. 40

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2013 г. -

2014 г. -

2015 г. -

3. Подготов ка в олонтёров  из 
числа сту дентов  в у зов  для 

в едения профилактической 

работы с 
несовершеннолетними 

(проведение семинаров , 

тренингов ). Развитие 

движения в олонтёров  из 
числа сту дентов  по 

оказанию срочной социально- 

психологической и иной 
помощи детям и подросткам, 

оказавшимся в  тру дной 

Администрация города

4. Изу чение, осв оение 

инновационных социальных 
технологий по социальной 

работе с семьями и детьми 

гру ппы социального «риска» 
и в недрение их в  практику  

у чреждений социального 

обслу живания семьи и детей

Администрация города Контроль за в недрением 

инновационных 
технологий в  практику

2.2. Оказание помощи специализированному  у чреждению для несовершеннолетних, ну ждающихся в  
социальной реабилитации

1. Развитие малозатратных 

форм работы с детьми 
гру ппы социального «риска» 

(отделения и 

реабилитационные гру ппы 
дневного пребывания на 

базе у чреждения 

социального обслу живания):

Администрация города Подготов ка 

информационного и 
методического 

материала, 

осуществление контроля

III. Укрепление материально-технической базы у чреждений профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних , их социальной адаптации

3.1. Укрепление материально-технической базы у чреждений профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних , их социальной адаптации

1. В целях создания банка 
данных по детям, 

оказавшимся в  тру дной 

жизненной ситу ации, 
у силения профилактической 

работы с 

несовершеннолетними, 

состоящими на у чете в  
подразделениях органов  

в ну тренних дел по делам 

несовершеннолетних, 
у крепление материально- 

технической базы

Администрация города 
совместно с ТОСЗН  (по 

согласованию)

В рамках реализации 
данного мероприятия 

предполагается заку пка 

оргтехники

3.2. Развитие социального партнерств а у чреждений, занимающихся профилактикой безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних , с предприятиями, организациями

1.Проведение 
межведомств енных 

сов ещаний с привлечением 

ру ков одителей организаций 
и у чреждений, 

расположенных на 

территории города Кимры с 

целью координации 
деятельности 

соотв етств у ющих слу жб по 

профилактике детской 
беспризорности и 

безнадзорности, по 

профилактике и 
преду преждению 

правонарушений, в  том 

числе по преду преждению 

экстремизма

Межведомственная 
комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав  при 
Администрации города 

Кимры

Разработка 
рекомендаций по работе 

комиссий Поощрение 

лу чших

IV. Совершенств ование реабилитационной работы с несовершеннолетними, оказавшимися в  тру дной 

жизненности ситу ации

4.1. Обеспечение прав  детей, находящихся в  социально опасном положении, на достойное существ ование 

и развитие, их св оевременная и полноценная социально- психологическая реабилитация, оптимальное 
жизнеу стройств о и интеграция в  обществ о
1. Обеспечение контроля за 
соблюдением прав  

несовершеннолетних

Администрация города Сбор и обобщение 
информации

2013 г. -

2014 г. -

2015 г. -

2013 г. -

2014 г. -

2015 г. -

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2. Обеспечение 
в заимодейств ия по 
св оев ременной отправ ке 
выявленных беспризорных и 
безнадзорных  
несов ершеннолетних к месту  

их постоянного жительств а 
или пребывания

Администрация 
Совместно с МО МВД  
России «Кимрский» (по 
согласованию)

3. Контроль за организацией 
питания детей из семей 
гру ппы социального «риска» 

в  период летних канику л

Администрация города Контроль за 
организациями, 
осуществляющим и 

питание детей из семей 
гру ппы «социального 
риска»

4.Реализация 
образов ательных, 

в оспитательных и 
профориентационных 
программ для юношей из 
гру ппы семей «социального 
риска»

Администрация города 
Кимры

Данное мероприятие 
является одним из 
средств  профилактики 
правонарушений среди 
юношей допризывного 
в озраста

Разработка проекта 
нормативного правового 
акта, регу лиру ющего 
порядок в заимодейств ия 
органов , у частв у ющих 
в  отправ ке выявленных 

беспризорных и 
безнадзорных  
несов ершеннолетних к 
месту  их постоянного 
жительств а или 
пребывания, 

у тв ерждение этого акта 
в  у становленном 
порядке, осуществление 
контроля за реализацией 
этого порядка
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2013 г.

2014 г.

2015 г.

2013 г. -

2014 г. -

2015 г. -

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2013 г. 44,5

2014 г. 50

2015 г. 50

2013 г. -

2014 г. 25

2015 г. 25

2013 г. -

2014 г. -

2015 г. -

2013 г. -

2014 г. -

2015 г. -

2013 г. -

2014 г. -

2015 г. -

2013 г. -

2014 г. -

2015 г. -

5. Осуществление 

мероприятий по 

профессиональной 
ориентации среди 

несовершеннолетних 

граждан, проведение 
тестирования подростков  с 

целью выявления их 

профессиональных 
склонностей и особенностей

Администрация города 

Кимры совместно с 

Управлением 
госу дарственной 

службы занятости 

Тверской области (по 
согласованию)

Данное мероприятие 

является одним из 
средств  профилактики 
правонарушений среди 

юношей допризывного 

возраста

4.2. Ведение у чета детей, не посещающих школу , не имеющих постоянного места жительства

1. Оказание содействия в  

выявлении детей и 

подростков , не посещающих 
общеобразовательные 

у чреждения, и в  поведении 

с ними и их родителями 
воспитательной работы, а 

также в  принятии мер для 

продолжения обу чения 
несовершеннолетних данной 

категории

Администрация города Сбор и обобщение 

информации, подготовка 

методических 
материалов , проведение 

инспекционных проверок 
в  рамках 
функциональной 

деятельности

2. Совершенствование 

системы выявления и у чета 
безнадзорных и 

беспризорных 

несовершеннолетних, лиц, 
входящих в  состав  семей 

«гру ппы риска», в  пределах 

полномочий, у становленных 
законодательством

Администрация города Разработка 

рекомендаций по 
созданию банка данных

4.3. Обеспечение отдыха и оздоровления безнадзорных и беспризорных детей

1. Организация и проведение 

работы по профилактике 
правонарушений и 

престу пности среди 

несовершеннолетних в  
канику лярный период 

посредством обеспечения 

максимального вовлечения 
детей и подростков  в  

организованные формы 

тру да и  отдыха, организации 
досу га детей и подростков

Администрация города Подготовка предложения 

по организации и 
проведению данного 

мероприятия. 

Подготовка проектов  
постановлений 

Администрации города 

Кимры по организации 
отдыха и занятости 

детей

2. Проведение 

профилактических 

мероприятий для 
беспризорных и 

безнадзорных детей «гру ппы 

риска» по преду преждению 
дорожного травматизма в  

период школьных канику л 

(организация ку льту рно- 
просветительских и 

познавательных 

мероприятий, конку рсов , 
ту рниров , тематических 

бесед) Общественного 

порядка в  местах отдыха 
детей и молодежи

Администрация города 

совместно с МО МВД  

России «Кимрский» (по 
согласованию)

Подготовка раздаточного 

материала (заку пка или 

тиражирование 
литерату ры и наглядных 

пособий, оплата питания 

у частникам 
мероприятий, 

взаимодействия между  

госу дарственными 
органами 

исполнительной власти

4.4. Организация досу га и занятости несовершеннолетних, в  том числе и тру довой

1. Содействие в  
обеспечении сохранения и 

развития системы 

дополнительного 
образования детей в  

муниципальных 

у чреждениях 
дополнительного 

образования

Администрация города Подготовка 
методических 

материалов  и 

рекомендаций

2. Содействие в  организации 

различных кружков  и секций
Администрация города Подготовка 

методических 
материалов  и 

рекомендаций

3. Содействие в  сохранении 

и совершенствовании 

системы молодежных 
досу говых центров

Администрация города Подготовка 

рекомендаций и контроль

4. Содействие в  

совершенствовании работы 

у чреждений дополнительного 
образования физку льту рно-

спортивной направленности

Администрация города Подготовка 

рекомендаций и контроль

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2013 г. -

2014 г. -

2015 г. -

5. Информирование 

населения и работодателей 

через средства массовой 
информации о проводимых 

мероприятиях по 

организации временного 
тру доу стройства 

несовершеннолетних

Администрация города 

Кимры совместно с 

Управление 
госу дарственной 

службы занятости 

Тверской области (по 
согласованию)

Издание 

полиграфической 

проду кции, сборников  
методических 

рекомендаций, 

справочной литерату ры

6. Информирование 

несовершеннолетних 
граждан о системе 

профессионального 

образования

Администрация города 

Кимры совместно с 
Управлением 

госу дарственной 

службы занятости 

Тверской области (по 
согласованию)

Проведение ярмарок 
образовательных у слу г 
для старшеклассников  и 

молодежи, не имеющей 

профессии (издание 

полиграфической 
проду кции: сборников  

методических 

рекомендаций, 
справочной литерату ры)

4.5. Совершенствование форм социального сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2013 г. 15

2014 г. -

2015 г. -

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2013 г. 49,3

2014 г. 50

2015 г. 50

2013 г. 10

2014 г. 15

2015 г. 15

2013 г. 118,8

2014 г. 200

2015 г. 200

1. Совершенствование 
социального патронажа 
семей группы социального 
«риска»

Администрация города 
и территориальный 
отдел социальной 
защиты населения 
г.Кимры (по 
согласованию)

Сбор и обобщение 
информации, разработка 
документов  по 
совершенствованию 
социального патронажа

2. Организация комплексного 
обследования состояния 
здоровья детей- сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

учреждения 
здравоохранения

4.6. Проведение исследования проблем безнадзорности и девиантного поведения несовершеннолетних

1. Проведение ежегодного 
мониторинга по 
правонарушениям и 
преступности среди 
несовершеннолетних

Администрация 
совместно с 
территориальным 
отделом социальной 
защиты населения 
города Кимры, 
учреждения 
здравоохранения. 
Управлением 
государственной 

службы занятости 
Тверской области (по 
согласованию), МО 
МВД России 
«Кимрский» (по 
согласованию)

Сбор и обобщение 
информации о 
правонарушениях и 
преступлениях среди 
несовершеннолетних, 
выявление причин, 
подготовка 
информационных 
справочных материалов . 
Оплата работы по 

разработке и 
проведению мониторинга 
в  у казанной сфере

V. Повышение эффективности деятельности органов  опеки и попечительства, органов  управления 
образованием и здравоохранением, органов  внутренних дел по своевременному  выявлению и учету  
детей и подростков , оказавшихся в  трудной жизненной ситуации и нуждающихся в  помощи государства

5.1. Комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 
защиты их прав
1. Осуществление 
взаимодействия органов  и 
учреждений социальной 
защиты населения с 
детскими, молодежными 
общественными 
организациями

Администрация города 
Кимры

Привлечение 
общественных 
организаций к работе с 
несовершеннолетними

2. Регулярное 
информирование населения 
о деятельности субъектов  
системы профилактики 
правонарушений 
несовершеннолетних на 
территории города Кимры

Информация в  СМИ

Подготовка и 
тиражирование 
раздаточного материала 
литературы и наглядных 
пособий, оплата аренды 
помещений, оплата 
питания участников  
мероприятий по 
утвержденным сметам

3. Освещение в  средствах 
массовой информации 
вопросов  профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних, 
выявление и 
распространение 

положительного опыта 
организации правового 
воспитания 
несовершеннолетних

Администрация города 
с межведомственной 
комиссией по делам 
несовершеннолет них и 
защите их прав  при 
Администрации города 
Кимры

Размещение информации 
в  СМИ

Итого по всем мероприятиям 
программы:

4. Содействие организации 
временных рабочих мест для 
обеспечения трудовой 
занятости 
несовершеннолетних в  

свободное от учебы время и 
во время каникул

Администрация города 
Кимры (Отдел 
образования) 
совместно с 
Управлением 

государственной 
службы занятости 
Тверской области (по 
согласованию)

Подготовка справочного 
и методического 
материала

5. Проведение 
профилактических 
мероприятий по пропаганде 
здорового образа жизни 
среди несовершеннолетних, 
профилактике вредных 
привычек

Администрация города 
Кимры (Отдел 
образования) 
совместно с 
учреждениями 
здравоохранения 
города 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о проведении открытого аукциона:
Аукцион состоится  15.08.2013года в 15 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г.Кимры, ул. Кирова,

д.18, ком. 21.
Продавец земельного участка Администрация г. Кимры, организатор аукциона � Комитет по управлению

имуществом города Кимры Тверской области.
Адрес: 171506,  Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18. Тел. (48236) 2�21�96.
Форма аукциона – открытый по составу участников и форме подачи  предложений по цене лота.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 21.06.2013года по 12.08.2013года (включительно) в рабо�

чие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов (пятница – неприемный день) по адресу: Тверская обл., город
Кимры, ул. Кирова, 18, ком. 27, 2�й этаж.

Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного
участка площадью 1100,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:202, распо�
ложенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 1 (далее Участок), под  индивидуальное
жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление  Администрации города Кимры Тверской области от
30.11.2012года №436�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 15.03.2013г.
№82�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 970000 (Девятьсот семьдесят тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 48000 (Сорок восемь тысяч) рублей.
Задаток в размере 200000 (Двести тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 12.08.2013г.(включительно).
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Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного
участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:207, рас�
положенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 2 (далее Участок), под индивидуаль�
ное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление  Администрации города Кимры Тверской области от
30.11.2012года №435�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 14.03.2013г.
№75�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 797000 (Семьсот девяносто семь тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 39000 (Тридцать девять тысяч) рублей.
Задаток в размере 170000 (Сто семьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управ�

лению имуществом г.Кимры не позднее 12.08.2013г.(включительно).
Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного

участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:203, распо�
ложенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 3 (далее Участок), под индивидуальное
жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление  Администрации города Кимры Тверской области от
30.11.2012года №418�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 14.03.2013г.
№73�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 890000 (Восемьсот девяносто тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 44000 (Сорок четыре тысячи) рублей.
Задаток в размере 180000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по

управлению имуществом г.Кимры не позднее 12.08.2013г.(включительно).
Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного

участка площадью 1030,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:195, распо�
ложенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 4 (далее Участок), под индивидуальное
жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление  Администрации города Кимры Тверской области от
09.11.2012года №369�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 15.03.2013г.
№80�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 818000 (Восемьсот восемнадцать тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 40000 (Сорок тысяч) рублей.
Задаток в размере 170000 (Сто семьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управ�

лению имуществом г.Кимры не позднее 12.08.2013г.(включительно).
Лот №5. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного

участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:197, распо�
ложенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 5 (далее Участок), под индивидуальное
жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление  Администрации города Кимры Тверской области от
09.11.2012года №378�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 14.03.2013г.
№74�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 890000 (Восемьсот девяносто тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 44000 (Сорок четыре тысячи) рублей.
Задаток в размере 180000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по

управлению имуществом г.Кимры не позднее 12.08.2013г.(включительно).
Лот №6. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного

участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:201, распо�
ложенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 6 (далее Участок), под индивидуальное
жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление  Администрации города Кимры Тверской области от
09.11.2012года №382�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 15.03.2013г.
№83�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 797000 (Семьсот девяносто семь тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 39000 (Тридцать девять тысяч) рублей.
Задаток в размере 170000 (Сто семьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управ�

лению имуществом г.Кимры не позднее 12.08.2013г.(включительно).
Лот №7. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного

участка площадью 1500,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:206, распо�
ложенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 7 (далее Участок), под индивидуальное
жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление  Администрации города Кимры Тверской области от
30.11.2012года №421�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 15.03.2013г.
№84�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 733000 (Семьсот тридцать три тысячи) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 36000 (Тридцать шесть тысяч) рублей.
Задаток в размере 130000 (Сто тридцать тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управ�

лению имуществом г.Кимры не позднее 12.08.2013г.(включительно).
Лот №8. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного

участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:198, распо�
ложенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 8 (далее Участок), под индивидуальное
жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление  Администрации города Кимры Тверской области от
09.11.2012года №380�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 15.03.2013г.
№87�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 797000 (Семьсот девяносто семь тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 39000 (Тридцать девять тысяч) рублей.
Задаток в размере 170000 (Сто семьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управ�

лению имуществом г.Кимры не позднее 12.08.2013г.(включительно).
Лот №9. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного

участка площадью 1300,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:196, распо�
ложенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 9 (далее Участок), под индивидуальное
жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление  Администрации города Кимры Тверской области от
09.11.2012года №373�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 14.03.2013г.
№72�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 1112000 (Один миллион сто двенадцать тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 55000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей.
Задаток в размере 230000 (Двести тридцать тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по

управлению имуществом г.Кимры не позднее 12.08.2013г.(включительно).
Лот №10. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного

участка площадью 780,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:204, рас�
положенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 10 (далее Участок), под индивидуаль�
ное жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление  Администрации города Кимры Тверской области от
30.11.2012года №422�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 15.03.2013г.
№88�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 646000 (Шестьсот сорок шесть тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 32000 (Тридцать две тысячи) рублей.
Задаток в размере 130000 (Сто тридцать тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управ�

лению имуществом г.Кимры не позднее 12.08.2013г.(включительно).
Лот №11. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного

участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:200, распо�
ложенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 11 (далее Участок), под индивидуальное
жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление  Администрации города Кимры Тверской области от
09.11.2012года №381�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 14.03.2013г.
№70�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 890000 (Восемьсот девяносто тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 44000 (Сорок четыре тысячи) рублей.
Задаток в размере 200000 (Двести тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управлению

имуществом г.Кимры не позднее 12.08.2013г.(включительно).
Лот  №12. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного

участка площадью 1400,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:205, распо�
ложенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Рыбацкий, 13 (далее Участок), под индивидуальное
жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление  Администрации города Кимры Тверской области от
30.11.2012года №414�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 14.03.2013г.
№76�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 1177000 (Один миллион сто семьдесят семь тысяч)
рублей.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 58000 (Пятьдесят восемь тысяч) рублей.
Задаток в размере 250000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по

управлению имуществом г.Кимры не позднее 12.08.2013г.(включительно).

Лот №13. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного
участка площадью 720,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:199, распо�
ложенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Мыльцевская, 2д (далее Участок), под индивидуальное
жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление  Администрации города Кимры Тверской области от
09.11.2012года №377�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 15.03.2013г.
№81�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 664000 (Шестьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 33000 (Тридцать три тысячи) рублей.
Задаток в размере 140000 (Сто сорок тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 12.08.2013г.(включительно).
Лот №14. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного

участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:218, распо�
ложенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 3 (далее Участок), под индивидуальное
жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление  Администрации города Кимры Тверской области от
19.03.2013года №217�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 10.06.2013г.
№203�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 1005000 (Один миллион пять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Задаток в размере 210000 (Двести десять тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управ�

лению имуществом г.Кимры не позднее 12.08.2013г.(включительно).
Лот №15. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного

участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:211, распо�
ложенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 4 (далее Участок), под индивидуальное
жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление  Администрации города Кимры Тверской области от
15.03.2013года №190�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 11.06.2013г.
№211�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 1005000 (Один миллион пять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Задаток в размере 210000 (Двести десять тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управ�

лению имуществом г.Кимры не позднее 12.08.2013г.(включительно).
Лот №16. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного

участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:213, распо�
ложенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 5 (далее Участок), под индивидуальное
жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление  Администрации города Кимры Тверской области от
15.03.2013года №191�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 10.06.2013г.
№201�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 1005000 (Один миллион пять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Задаток в размере 210000 (Двести десять тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управ�

лению имуществом г.Кимры не позднее 12.08.2013г.(включительно).
Лот №17. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного

участка площадью 800,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:217, распо�
ложенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 6 (далее Участок), под индивидуальное
жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление  Администрации города Кимры Тверской области от
19.03.2013года №213�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 10.06.2013г.
№206�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 843000 (Восемьсот сорок три тысячи) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 42000 (Сорок две тысячи) рублей.
Задаток в размере 170000 (Сто семьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управ�

лению имуществом г.Кимры не позднее 12.08.2013г.(включительно).
Лот №18. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного

участка площадью 800,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:220, распо�
ложенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 7 (далее Участок), под индивидуальное
жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление  Администрации города Кимры Тверской области от
15.03.2013года №194�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 11.06.2013г.
№208�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 843000 (Восемьсот сорок три тысячи) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 42000 (Сорок две тысячи) рублей.
Задаток в размере 170000 (Сто семьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управ�

лению имуществом г. Кимры не позднее 12.08.2013г.(включительно).
Лот №19. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного

участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:219, распо�
ложенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 8 (далее Участок), под индивидуальное
жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление  Администрации города Кимры Тверской области от
15.03.2013года №189�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 11.06.2013г.
№207�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 1005000 (Один миллион пять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Задаток в размере 210000 (Двести десять тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по уп�

равлению имуществом г.Кимры не позднее 12.08.2013г.(включительно).
Лот №20. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного

участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:214, распо�
ложенного по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Корчевская, 11 (далее Участок), под индивидуальное
жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление  Администрации города Кимры Тверской области от
15.03.2013года №193�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 10.06.2013г.
№200�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 1005000 (Один миллион пять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Задаток в размере 210000 (Двести десять тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управ�

лению имуществом г.Кимры не позднее 12.08.2013г.(включительно).
Лот №21. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного

участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:210, распо�
ложенного по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Корчевская, 12 (далее Участок), под индивидуальное
жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление Администрации города Кимры Тверской области от
15.03.2013года №192�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 11.06.2013г.
№209�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 1005000 (Один миллион пять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Задаток в размере 210000 (Двести десять тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управ�

лению имуществом г.Кимры не позднее 12.08.2013г.(включительно).
Лот №22. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного

участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:216, распо�
ложенного по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Корчевская, 13 (далее Участок), под индивидуальное
жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление  Администрации города Кимры Тверской области от
19.03.2013года №218�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 10.06.2013г.
№204�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 1005000 (Один миллион пять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Задаток в размере 210000 (Двести десять тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управ�

лению имуществом г.Кимры не позднее 12.08.2013г.(включительно).
Лот №23. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного

участка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:221, распо�
ложенного по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Корчевская, 14 (далее Участок), под индивидуальное
жилищное строительство.

Основание проведения аукциона � Постановление  Администрации города Кимры Тверской области от
15.03.2013года №195�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 10.06.2013г.
№202�ра.

Начальная цена лота (начальная цена выкупа) – 1005000 (Один миллион пять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Задаток в размере 210000 (Двести десять тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управ�

лению имуществом г.Кимры не позднее 12.08.2013г.(включительно).
Лот №24. Продажа права аренды находящегося в государственной собственности земельного участка
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площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:212, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Корчевская, 9 (далее Участок), под индивидуальное жилищ�
ное строительство, сроком на 5(пять) лет.

Основание проведения аукциона � Постановление  Администрации города Кимры Тверской области от
24.04.2013года №320�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 10.06.2013г.
№205�ра.

Начальный размер арендной платы (ежегодный платеж) – 70400 (Семьдесят тысяч четыреста) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 3500 (Три тысячи пятьсот) рублей.
Задаток в размере 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 12.08.2013г.(включительно).
Лот №25. Продажа права аренды находящегося в государственной собственности земельного участка

площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070823:215, расположен�
ного по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Корчевская, 10 (далее Участок), под индивидуальное жилищ�
ное строительство, сроком на 5(пять) лет.

Основание проведения аукциона � Постановление  Администрации города Кимры Тверской области от
25.04.2013года №329�па, Распоряжение Администрации города Кимры Тверской области от 10.06.2013г.
№206�ра.

Начальный размер арендной платы (ежегодный платеж) – 70400 (Семьдесят тысяч четыреста) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») � 3500 (Три тысячи пятьсот) рублей.
Задаток в размере 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей вносится на расчетный счет Комитета по управле�

нию имуществом г.Кимры не позднее 12.08.2013г.(включительно).
Получатель платежа: УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом г. Кимры л.с.

05363029210)   р/с 40302810500003000021 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. Г.ТВЕРЬ БИК
042809001 ИНН 6910000420  КПП 691001001.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. В день про�
ведения аукциона победитель и организатор аукциона подписывают протокол подведения итогов аукциона.
Не позднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона с победителем  аукциона заключается
договор купли�продажи права собственности, договор аренды земельного участка. Задаток, внесенный
победителем торгов, удерживается Продавцом в качестве первого взноса за право собственности земель�
ного участка, в качестве первого взноса арендной платы за земельный участок.

В соответствии с постановлением Администрации города Кимры Тверской области от 15.10.2012г. №290�
па оплата цены земельного участка может производиться единовременно или в рассрочку. Срок рассрочки
устанавливается на период времени, который победитель аукциона, или единственный участник аукциона
указал в своем заявлении о рассрочке, но не более чем: 1) 3 года для гражданина, являющегося членом
молодой семьи или неполной семьи с одним и более ребенком; 2) 1 год для иных граждан, заявивших о
предоставлении рассрочки.

Для участия в аукционе заявители предоставляют следующие документы:
1. заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата

задатка (в 2�х экземплярах);
2. копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц (копия паспорта с отметкой о реги�

страции));
3. документы, подтверждающие внесение задатка.
По вопросам обращаться в Комитет по управлению имуществом г. Кимры, юридический адрес: 171506,

Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18 ком. 27. Тел. (48236) 2�21�96.
И.о. Председателя Комитета по управлению имуществом г. Кимры Т.В. КАМЧАТКИНА

ГЛАВА ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22�пг от 13.06.2013

О принятии новой редакции Положения об Общественном совете Муниципального образова�
ния «Город Кимры Тверской области»

В целях более полноценного учета мнений жителей города Кимры при принятии органами местного самоуп�
равления общественно�значимых решений в социально�экономической сфере  и реализации муниципальной
политики, вовлечении широких кругов общественности в процесс развития города, реализации конституционных
прав граждан в области местного самоуправления, а также для осуществления общественного контроля за
деятельностью органов местного самоуправления города Кимры. На основании протокола заседания Обще�
ственного совета муниципального образования «Город Кимры Тверской области» от 28.03.2013г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить новую редакцию Положения об Общественном Совете муниципального образования «Город

Кимры Тверской области»  (приложение).
2. Пункт 2 Постановления Главы города Кимры от 11.06.2010г. №6 «О создании Общественного совета муни�

ципального образования «Город Кимры Тверской области» считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликова�

нию.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение к Постановлению Главы города Кимры от 13.06.2013 № 22�пг
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КИМРЫ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Общие положения
1. Общественный совет муниципального образования «Город Кимры Тверской области» (далее � Совет) при

Главе города Кимры создается в целях регулярного и конструктивного взаимодействия граждан города Кимры
с органами местного самоуправления, повышения роли общественности в процессе выработки проектов реше�
ний органов местного самоуправления

2. Совет является постоянно действующим консультативно�совещательным органом и работает на обще�
ственных началах.

3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными зако�
нами, законами Тверской области, Уставом муниципального образования «Город Кимры Тверской области»,
муниципальными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

4. Деятельность Совета основывается на принципах законности, гуманизма, уважения прав человека, глас�
ности, согласования интересов различных социальных и культурных групп города.

5. Положение о Совете, персональный состав Совета, а также изменения и дополнения в Положение о Совете
или его состав утверждаются Постановлением Главы города Кимры.

Статья 2. Цели и задачи Совета
1. Совет создается в целях развития институтов гражданского общества, демократических принципов фун�

кционирования органов местного самоуправления города Кимры, обеспечения взаимодействия граждан и их
объединений с органами местного самоуправления для достижения согласованных решений по наиболее важ�
ным для населения города вопросам экономического и социального развития, укрепления правопорядка и об�
щественной безопасности, защиты основных прав и свобод человека и гражданина.

2. Задачи Совета:
� содействие развитию институтов общественного самоуправления;
� привлечение граждан и их объединений к решению задач социально�экономического развития города;
� выдвижение и поддержка гражданских инициатив, имеющих значение для города и направленных на реали�

зацию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан и их объединений при реализации местного
самоуправления;

� выработка рекомендаций органам местного самоуправления по социально�значимым вопросам развития
города;

� проведение общественной экспертизы проектов муниципальных правовых актов;
� осуществление общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления.
Статья 3. Регламент Совета
1. Совет утверждает Регламент работы Совета.
2. Регламентом Совета устанавливаются:
� порядок участия членов Совета в его деятельности;
� сроки и порядок проведения заседаний Совета;
� полномочия и порядок деятельности председателя Совета (далее � председатель Совета), заместителя

председателя и секретаря Совета (далее – заместитель, секретарь Совета);
� порядок формирования и деятельности комиссий и рабочих групп Совета а также порядок избрания и пол�

номочия их руководителей;
� порядок прекращения и приостановления полномочий членов Совета;
� порядок принятия решений Совета;
� порядок привлечения к работе Совета граждан и общественных объединений, которые не вошли в ее состав,

и формы их взаимодействия с Советом;
� порядок подготовки и проведения мероприятий в Совете;
� иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности Совета.
ГЛАВА II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
Статья 4. Принципы формирования и деятельности Совета, состав Совета.
1. Формирование и деятельность Совета основывается на принципах добровольности, самоуправления,

гласности и законности.
2. Совет формируется из числа граждан, официально зарегистрированных и постоянно проживающих на

территории города Кимры не менее 5 лет, в том числе представителей общественных объединений, некоммер�
ческих организаций, зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и осуществляю�

щих свою деятельность на территории города Кимры, а также авторитетных жителей города, представителей
профессиональных, творческих и деловых кругов.

3. Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Совета следующие общественные объединения:
� объединения, зарегистрированные менее чем за один год до дня истечения срока полномочий членов

Совета действующего состава, либо до дня формирования в соответствии с настоящим Положением первого
состава Совета;

� политические партии.
� объединения, которым в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 N 114�ФЗ «О противодей�

ствии экстремистской деятельности» (далее � Федеральный закон «О противодействии экстремистской дея�
тельности») вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости осуществления экстремистской
деятельности, � в течение одного года со дня вынесения предупреждения, если оно не было признано судом
незаконным;

� объединения, деятельность которых приостановлена в соответствии с Федеральным законом «О противо�
действии экстремистской деятельности», если решение о приостановлении не было признано судом незаконным.

Статья 5. Порядок формирования Совета
1. Совет состоит из 19 человек � членов Совета, 9 из которых направляются для участия в его работе Главой

города Кимры, 10 – общественными объединениями и некоммерческими организациями.
2. Глава города Кимры не позднее 10 дней с момента официального опубликования настоящего Положения,

определяет 9 кандидатур в состав Совета из представителей профессиональных, творческих и деловых кругов,
имеющих общепризнанный авторитет среди населения, отмеченных званиями и наградами, с активной граж�
данской позицией и предлагает этим гражданам войти в состав Совета.

3. Граждане города Кимры, получившие предложение Главы города войти в состав Совета, в течение 10 дней
письменно уведомляют Главу города Кимры о своем согласии либо отказе войти в состав Совета. В случае, если
в установленный срок письменное уведомление от гражданина не получено, то данный факт рассматривается
как отказ войти в состав Совета.

4. Глава города Кимры в течение 5 дней со дня получения им письменного согласия все приглашенных граж�
дан войти в состав Совета, своим постановлением утверждает определенных им членов Совета.

5. Глава города Кимры, после официального опубликования списка членов Совета, предлагает членам Со�
вета приступить к формированию полного состава Совета.

6. Не позднее 15 дней после официального опубликования списка членов Совета, утвержденных Главой го�
рода, организации (объединения), указанные в пункте 2 статьи 4 настоящего Положения, изъявившее желание
выдвинуть своего кандидата (представителя) в состав Совета, направляют в Совет заявление о включении сво�
его представителя в состав Совета. К заявлению прикладываются копия свидетельства о государственной ре�
гистрации организации (объединения) (при наличии), решение полномочного в соответствии с уставом обще�
ственного объединения органа о выдвижении кандидата в члены Совета, заявление кандидата о согласии на
участие в работе Совета по форме согласно Приложению к настоящему Положению, информация о деятельно�
сти общественного объединения.

7. Члены Совета, утвержденные Главой города Кимры в течение 10 дней со дня окончания приема заявлений
от организаций (объединений), изъявивших желание выдвинуть своего кандидата (представителя) в состав Со�
вета, путем рейтингового голосования (рейтинговое голосование представляет собой голосование членов Со�
вета по избирательному бюллетеню, в который включены все кандидаты в Совет по одному от каждого обще�
ственного объединения. Член Совета выбирает в бюллетене кандидатуры 10 членов для избрания в Совет. По
результатам голосования избранными признаются 10 кандидатов, которые набрали наибольшее количество
голосов по сравнению с другими кандидатами, если по итогам рейтингового голосования несколько кандидатов
набрали одинаковое количество голосов по отношению к кандидату, который находился в рейтинге (итогах голо�
сования) под номером 10, то производится повторное голосование по этим кандидатам) принимают решение о
приеме в члены Совета 10 представителей организаций (объединений), указанных в п.2 статьи 4 настоящего
Положения � по одному представителю от соответствующего объединения (организации). Решение подлежит
официальному опубликованию в информационном бюллетене «Официальные Кимры»

8. Полный состав Совета утверждается Главой города Кимры.
9. Внесение изменений в состав Совета осуществляется в порядке, установленном Регламентом Совета.
10. Первое пленарное заседание Совета проводится не позднее 20 дней со дня формирования правомочного

состава Совета. Совет является правомочным, если в его состав назначено не менее 10 членов Совета.
11. За два месяца до истечения срока полномочий членов Совета Глава города Кимры, инициирует проце�

дуру формирования нового состава Совета.
Статья 6. Органы Совета
1. Органами Совета являются комиссии. В состав комиссий Совета входят члены Совета.
2. Пленарное заседание Общественного Совета является ее высшим органом управления.
3. Руководство деятельностью Совета возлагается на председателя Совета.
4. На первом заседании Совета открытым голосованием избирается председатель, заместитель председа�

теля Совета. Порядок избрания председателя Совета при досрочном прекращении его полномочий определя�
ется Регламентом Совета.

5. Совет вправе образовывать временные комиссии и рабочие группы Совета.
6. В состав рабочих групп Совета могут входить члены Совета, представители организаций (объединений) и

иные граждане, привлеченные к работе Совета.
7. К участию в работе Совета могут привлекаться эксперты.
ГЛАВА III. ЧЛЕН СОВЕТА
Статья 7. Члены Совета
1. Членом Совета может быть гражданин Российской Федерации, достигший 18�летнего возраста, офици�

ально зарегистрированный и постоянно проживающий на территории города Кимры не менее 5 лет.
2. Членом Совета не может быть:
� Президент Российской Федерации, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Феде�

рации, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, члены Правительства
Российской Федерации, депутаты Законодательного Собрания Тверской области или законодательных (пред�
ставительных) органов государственной власти иных субъектов Российской Федерации, судьи, депутаты пред�
ставительных органов муниципальных образований, иные лица, замещающие государственные должности Рос�
сийской Федерации, должности федеральной государственной службы, государственные должности Тверской
области или иных субъектов Российской Федерации, должности государственной гражданской службы Тверской
области или иных субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы и выборные муници�
пальные должности муниципальных образований;

� лица, признанные недееспособными или ограничено дееспособным на основании решения суда;
� лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость.
� лица, членство которых в Совете ранее было прекращено в результате грубого нарушения им Регламента.
3. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах без выплаты вознаграждения.
4. Срок полномочий членов Совета составляет 2 года с момента утверждения Главой города Кимры полного

состава Совета и прекращается в день первого пленарного заседания вновь избранного состава Совета.
Статья 8. Участие члена Совета в ее работе
1. Член Совета принимает личное участие в работе пленарных заседаний Совета, комиссий и рабочих групп

Совета.
2. Член Совета вправе свободно высказывать свое мнение по любому вопросу деятельности Совета, комис�

сий и рабочих групп Совета.
3. Члены Совета при осуществлении своих полномочий не связаны решениями общественных объединений,

некоммерческих организаций и политических партий.
4. Отзыв общественным объединением, некоммерческой организацией своего представителя из членов

Совета без согласия Совета не допускается.
Статья 9. Прекращение полномочий члена Совета
1. Полномочия члена Совета прекращаются в порядке, предусмотренном Регламентом работы Совета в

следующих случаях:
1) истечения срока его полномочий;
2) подачи им заявления о выходе из состава Совета;
3) неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе Совета;
4) вступления в законную силу вынесенного в отношении него обвинительного приговора суда;
5) смерти члена Совета.
6) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим на основании решения суда,

вступившего в законную силу;
7) избрания или назначения его на должность, не совместимую с членством в Общественной палате в со�

ответствии с положением абзаца 1 части 2 статьи 7 настоящего Положения;
8) изменения места жительства в связи с выездом за пределы города Кимры;
9) прекращения гражданства Российской Федерации;
10) неучастия без уважительной причины в работе трех заседаний Общественного Совета подряд.
2. Полномочия члена Совета приостанавливаются в порядке, предусмотренном Регламентом Совета, в

случаях:
1) предъявления ему в порядке, установленном уголовно�процессуальным законодательством Российской

Федерации, обвинения в совершении преступления;
2) назначения ему административного наказания в виде административного ареста;
3) регистрации его в качестве кандидата на должность Президента Российской Федерации, кандидата в

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, кандидата в депутаты Зако�
нодательного Собрания Тверской области или законодательного (представительного) органа государственной
власти иного субъекта Российской Федерации, кандидата на выборную должность в органе местного самоуп�
равления, доверенного лица или уполномоченного представителя кандидата (политической партии) на указан�
ных выборах, а также в случае вхождения его в состав инициативной группы по проведению референдума Рос�
сийской Федерации или референдума Тверской области, местного референдума.
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ГЛАВА IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА
Статья 10. Основные формы работы Совета
1. Основными формами работы Совета являются:
� пленарные заседания Совета;
� заседания комиссий Совета;
� заседания временных комиссий Совета;
� заседания рабочих групп Совета;
� мероприятия, организуемые и проводимые Советом.
2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. По решению

Главы города Кимры или членов Совета численностью не менее 5 человек может быть проведено внеочередное
заседание Совета.

3. Заседание Совета правомочно, если в нем участвуют не менее 10 членов Совета.
4.В целях реализации функций, возложенных на Совет настоящим Положением, Совет вправе:
� проводить слушания по общественно важным проблемам;
� проводить общественную экспертизу проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправ�

ления;
� приглашать руководителей органов местного самоуправления и руководителей их структурных подразделе�

ний на заседания Совета;
� направлять членов Совета для участия в работе комиссий органов местного самоуправления в порядке,

определяемом этими органами;
� давать оценку деятельности органов местного самоуправления города Кимры;
� осуществлять сбор и обработку информации об инициативах граждан города Кимры и их общественных

организаций;
� проводить семинары, слушания и «круглые столы» по актуальным вопросам общественной жизни города

Кимры;
� доводить до сведения жителей города Кимры информацию о гражданских инициативах, о деятельности

Совета
Статья 11. Решения Совета
Решения Совета принимаются в виде:
� рекомендаций органам местного самоуправления города Кимры по результатам проведения обществен�

ной экспертизы проектов нормативных правовых актов;
� в форме заключений по действию (бездействию) органов местного самоуправления города Кимры;
� протоколов слушаний;
� предложений по вопросам реализации и защиты прав, свобод и законных интересов граждан;
� обращений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета;
� а также иных формах, предусмотренных Регламентом Совета.
Решения Совета принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании,

с обязательным отражением мнения меньшинства в протоколах.
Статья 12. Общественная экспертиза
1. Совет вправе проводить общественную экспертизу проектов социально�значимых нормативных правовых

актов органов местного самоуправления города Кимры затрагивающих вопросы:
� социальной политики и конституционных прав граждан Российской Федерации;
� обеспечения общественной безопасности и правопорядка.
2. Для проведения общественной экспертизы Совет создает рабочую группу, которая вправе:
� привлекать экспертов;
� рекомендовать Совету направить в органы местного самоуправления запрос о представлении документов

и материалов, необходимых для проведения экспертизы;
� предложить Совету направить членов Совета на заседания Администрации города Кимры и Кимрской го�

родской Думы, на которых рассматриваются проекты нормативных правовых актов, являющихся объектом об�
щественной экспертизы.

Статья 13. Заключения Совета
1. Заключение Совета имеет рекомендательный характер и направляются в органы местного самоуправле�

ния.
2. Заключения Совета утверждаются большинством голосов от установленного числа членов Совета и на�

правляются Главе города Кимры, Председателю Кимрской городской Думы соответственно.
3. Заключения Совета подлежат обязательному оглашению и рассмотрению на заседаниях Администрации

города Кимры, Кимрской городской Думы.
4. Рассмотрение заключений Совета производится в присутствии уполномоченного Советом члена Обще�

ственного Совета.
ГЛАВА V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 14. Содействие членам Совета
Органы местного самоуправления города Кимры, их должностные лица, муниципальные служащие оказыва�

ют содействие членам Совета в исполнении ими обязанностей, установленных настоящим Положением.
Статья 15. Информационное обеспечение деятельности Совета
1.Для информационного обеспечения деятельности Совета и доступа широких кругов общественности к

рассматриваемым Советом вопросам, а также к результатам работы Совета осуществляются публикации в
средствах массовой информации.

2. Администрация города Кимры для информационного обеспечения деятельности Совета и доступа широ�
ких кругов общественности к рассматриваемым Советом вопросам, а также к результатам работы Совета со�
здает на официальном сайте администрации города Кимры раздел «Общественный Совет».

Статья 16. Обеспечение деятельности Общественного Совета
Правовое, организационное, документальное, информационное, материально�техническое обеспечение

деятельности Совета осуществляет Администрация города Кимры.
Статья 17. Переходные положения
Созыв и организацию проведения первого заседания первого состава Совета осуществляет Глава города

Кимры.
Первое заседание первого состава Совета открывает и ведет до избрания председателя Совета Глава горо�

да Кимры.
По всем вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Положении, но так или иначе вытекающим из цели

и задач деятельности Совета, Совет руководствуется действующим законодательством.

Приложение к Положению об Общественном Совете муниципального образования
«Город Кимры Тверской области»

__________________________________________________

__________________________________________________

от ________________________________________________

____________________________________________________
                    (фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Даю согласие на включение меня ____________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество)
в состав Общественного Совета при  Главе города Кимры.
С  Положением об Общественном Совете муниципального образования «город Кимры Тверской области»,

регулирующим  деятельность членов Общественного Совета, ознакомлен (а).
О себе сообщаю следующие сведения:
1. дата и место рождения______________________________________________________________________________________
                    (год, число, месяц и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республика)
2.Гражданство __________________________________________________________________________________________________
                                                        (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине)
3. Образование _______________________________________________________________________________________________
           (когда и какие учебные  заведения окончили,  специальность по диплому, квалификация по диплому)
4.Ученая степень, ученое звание ______________________________________________________________________________
                                                                                      (когда присвоены)
5.Место работы_________________________________________________________________________________________________

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий,
трудовой стаж)

________________________________________________________________________________________________________________
(является ли государственным или муниципальным служащим)

6. Наличие государственных, региональных, муниципальных  наград, поощрений _____________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
                                       (если да, то перечислите, даты и номера награждений)
7. Адрес места жительства____________________________________________________________________________________
(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,  город, район, иной населенный пункт,

улица, номер  дома, корпус, квартира)
________________________________________________________________________________________________________________

8. Телефон_____________________________________________________________________________________________________
(номера рабочего и домашнего телефонов с кодом города, электронный адрес)

9._______________________________________________________________________________________________________________
(принадлежность к политической партии   либо не более чем к одному иному

общественному объединению и статус в нем)
10. Опыт работы в общественной сфере, перечень занимаемых выборных должностей______________________
______________________________________
      (собственноручная подпись)

______________________________________
                                                                                           (дата)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 220�ра от 18.06.2013

Об организации тематической ярмарки в период проведения праздничных мероприятий в
День города Кимры 23 июня 2013 года

В соответствии с постановлением администрации Тверской области от 09.08.2010 № 389�па «Об организа�
ции деятельности ярмарок на территории Тверской области», распоряжением администрации города Кимры от
31.05.2013 № 193�ра «О проведении праздничных мероприятий в День города Кимры 22 июня 2013 года» и с
распоряжением администрации города Кимры от 14.06.2013 № 217�ра «О внесении изменений в Распоряжение
администрации города Кимры от 31.05.2013 г. № 193�ра «О проведении праздничных мероприятий в День города
Кимры 22 июня 2013 года»

1. Заместителю начальника отдела по экономике и экономическому развитию Синицыной Л.И.:
1.1. Организовать 23 июня 2013 года, в день проведения праздничных мероприятий в День города Кимры 23

июня 2013 года тематическую ярмарку (далее – ярмарка).
1.2. Определить продавцов товаров и исполнителей услуг, необходимых для проведения ярмарки.
1.3. Определить размер платы за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли (уборка территории и

другие виды услуг) с учетом необходимости компенсации затрат на организацию и проведение ярмарки.
2. Определить местом проведения ярмарки территорию Городского парка, согласно утвержденной схеме.
3. Определить режим работы ярмарки – с 12.00 до 24.00 часов.
4. Утвердить Порядок организации ярмарки (приложение № 1).
5. Утвердить Порядок предоставления торговых мест на ярмарке (приложение № 2).
6. Утвердить схему размещения продавцов на ярмарке (приложение № 3).
7. Утвердить ассортимент товаров, реализуемых на ярмарке (приложение № 4).
8. Назначить администратором ярмарки ООО «Городское благоустройство» Ельникова А.Н.
9. ООО «Городское благоустройство» (Ельников А.Н):
9.1. Оформить вывеску с указанием названия ярмарки, ее организатора, режима работы ярмарки;
9.2. Организовать разметку торговых мест в соответствии со схемой размещения продавцов на ярмарке;
9.3. Оборудовать место проведения ярмарки контейнерами для сбора твердых бытовых отходов, организо�

вать уборку территории и вывоз мусора;
9.4. Определить места для парковки транспорта и движения транспорта в месте проведения ярмарки;
10. При осуществлении деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарке

продавец (исполнитель услуг) должен обеспечить:
а) соблюдение предусмотренных законодательством Российской Федерации обязательных требований в

области санитарно�эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, ветеринарии, обя�
зательных требований к продаже отдельных видов товаров, а также иные предусмотренные для соответствую�
щего вида деятельности обязательные требования;

б) доведение до сведения покупателей необходимой и достоверной информации о товарах (работах, услугах)
и их изготовителях;

в) наличие документов, необходимых для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг): товарно�
сопроводительные документы, личную медицинскую книжку установленного образца, документы о качестве на
реализуемую продукцию и другие;

г) наличие на торговом месте соответствующих метрологическим правилам и нормам измерительных при�
боров в случае, если продажа на ярмарке осуществляется с использованием средств измерений (весов, гирь,
мерных емкостей, метров и других).

11. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации

Брагину С.В.
Глава города Кимры  М.Ю. ЛИТВИНОВ

Приложение № 1 к распоряжению Администрации города Кимры от18.06.2013 № 220�ра
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ЯРМАРКИ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ В ДЕНЬ ГОРОДА КИМРЫ 23 ИЮНЯ 2013 ГОДА В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации тематической ярмарки в период проведения праздничных мероприя�

тий в День города Кимры 23 июня 2013 года в Городском парке (далее – Порядок) устанавливает основные тре�
бования к организации тематической ярмарки (далее – ярмарка), организуемой администрацией города Кимры
вне пределов розничных рынков и имеющий временный характер.

1.2. Организатор ярмарки – администрация города Кимры. Юридический адрес: Тверская область, г.Кимры,
ул.Кирова, 18.

1.3. Администратор ярмарки – ООО «Городское благоустройство», уполномоченное администрацией города
Кимры на осуществление функций по подготовке и проведению ярмарки. Юридический адрес: Тверская область,
г. Кимры, ул. Кольцова, д. 40.

1.4. Продавцами на ярмарки могут быть зарегистрированные в установленном законодательством РФ по�
рядке юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, которые заключили с Администратором
ярмарки договор об оказании услуг, связанных с обеспечением торговли, и непосредственно осуществляют на
торговом месте деятельность по продаже товаров, оказании услуг.

2. Организация деятельности ярмарки
2.1.Права и обязанности Организатора ярмарки:
� издает нормативно�правовой акт о проведении ярмарки;
� разрабатывает и утверждает схему размещения продавцов на ярмарке;
� определяет и утверждает ассортимент реализуемых товаров на ярмарке;
� привлекает продавцов товаров и исполнителей услуг, необходимых для проведения ярмарки;
� привлекает администратора ярмарки для осуществления функций по подготовке и проведению ярмарки.
2.2. Права и обязанности Администратора ярмарки:
� привлекает продавцов товаров и исполнителей услуг, необходимых для проведения ярмарки;
� оснащает место проведения ярмарки информационным стендом, содержащим информацию об организа�

торе ярмарки с указанием его наименования, местонахождения, режима работы ярмарки;
� оборудует место проведения ярмарки контейнерами для сбора мусора в соответствии с требованиями

санитарных правил;
� обеспечивает учет и размещение продавцов в соответствии с утвержденной схемой размещения торговых мест;
� заключает с продавцами договор об оказании услуг, связанных с обеспечением торговли на ярмарке;
� взимает плату за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли (уборка территории и другие виды

услуг) с учетом необходимости компенсации затрат на организацию и проведение ярмарки;
� определяет места для парковки транспорта и движения транспорта в месте проведения ярмарки;
� обеспечивает вывоз мусора и уборку территории ярмарки после завершения торгового дня;
� ведет реестр продавцов – участников ярмарки.
2.3. Права и обязанности Продавца (исполнителя услуг):
� соблюдает предусмотренные законодательством Российской Федерации обязательные требования в об�

ласти санитарно�эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, ветеринарии, обя�
зательные требования к продаже отдельных видов товаров, а также иные предусмотренные для соответствую�
щего вида деятельности обязательные требования;

� доводит до сведения покупателей необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах) и
их изготовителях;

� имеет в наличие документы, необходимые для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг): товар�
но�сопроводительные документы, личную медицинскую книжку установленного образца, документы о качестве
на реализуемую продукцию и другие;

� наличие на торговом месте соответствующих метрологическим правилам и нормам измерительных при�
боров в случае, если продажа на ярмарке осуществляется с использованием средств измерений (весов, гирь,
мерных емкостей, метров и других).

2.4. На ярмарке ЗАПРЕЩАЕТСЯ продажа:
� товаров, изъятых из оборота или ограниченных в обороте;
� драгоценных металлов и камней, а также изделий из них;
� дикорастущих растений, занесенных в Красную книгу;
� пиротехнических изделий.
3. Ответственность и контроль
3.1.Нарушение продавцом ярмарки требований настоящего Порядка является основанием для лишения

продавца торгового места.
3.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели несут ответственность за качество реализуе�

мой продукции (оказанных услуг), за нарушении правил торговли, иные нарушения в порядке, установленном
действующим законодательством.

3.3. Контроль за соблюдением на ярмарке правил, требований и норм, регламентирующих торговую дея�
тельность, осуществляется администрацией города Кимры и контролирующими органами в пределах своей
компетенции.
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Приложение № 2 к распоряжению Администрации города Кимры от 18.06.2013 № 220�ра
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ МЕСТ НА ТЕМАТИЧЕСКОЙ ЯРМАРКЕ В ПЕРИОД

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ДЕНЬ ГОРОДА КИМРЫ 23 ИЮНЯ 2013 ГОДА В
ГОРОДСКОМ ПАРКЕ

1. Все отношения между Продавцом и Администратором ярмарки осуществляются на договорной основе,
исходя из правил и требований, установленных законодательством.

2. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
зарегистрированным в установленном законодательством Российской Федерации порядке на основании зая�
вок, предоставляемых Администратору ярмарки.

3. В заявлении указываются:
а) сведения о Продавце:
� для юридического лица – полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фир�

менное наименование, и организационно�правовая форма, место его нахождения, государственный регистра�
ционный номер записи о создании юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц,
идентификационный номер налогоплательщика;

� для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа,
удостоверяющего его личность, государственный регистрационный номер записи о государственной регистра�
ции индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика;

б) Срок предоставления торгового места и цели его использования;
в) перечень продавцов, привлекаемых заявителем (Ф.И.О.)
4. К заявлению прилагаются копии документов:
а) для юридических лиц – государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица в

Едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика;
б) для индивидуальных предпринимателей – данные документа, удостоверяющего его личность, государ�

ственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя,
идентификационный номер налогоплательщика;

Приложение № 3 к распоряжению Администрации города Кимры от 18.06.2013 № 220�ра
СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОДАВЦОВ НА ТЕМАТИЧЕСКОЙ ЯРМАРКЕ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ

ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ДЕНЬ ГОРОДА КИМРЫ 23 ИЮНЯ 2013 ГОДА
В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ

Примечание:
I – торговая зона (народные промыслы, аква�грим, карнавальная продукция, сладкая вата, поп�корн)
II – торговая зона (аттракционы, катание на лошадях, верблюдах, ламе)
III – торговая зона (услуги общественного питания: шашлык, выпечка и.т.д.)
IV – торговая зона (аттракционы, батуты)

Приложение № 4 к распоряжению Администрации города Кимры от 18.06.2013 № 220�ра
АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ И УСЛУГ, РЕАЛИЗУЕМЫХ (ОКАЗЫВАЕМЫХ) НА ТЕМАТИЧЕСКОЙ

ЯРМАРКЕ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ДЕНЬ ГОРОДА КИМРЫ 23
ИЮНЯ 2013 ГОДА В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ

1. Сок, квас, лимонад
2. Вода минеральная (газированная, негазированная)
3. Чай и кофе с использованием бутилированной воды промышленного изготовления
4. Выпечные изделия (выпечка, хот�доги, блины) организаций общественного питания
5. Кондитерские изделия, поп�корн, сладкая вата
6. Пиво в розлив, пиво в ж/б
7. Шашлык
8. Катание на лошадях, верблюдах, ламе
9. Батуты
10. Аттракционы
11. Тир
12. Аква�грим
Реализация продукции должна осуществляться с соблюдением санитарных требований и нормативов:
� СП 2.3.6.1066�01 «Санитарно�эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них

продовольственного сырья и пищевых продуктов»;
� СанПиН 2.3.2.1324�03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»;
� СанПиН 2.3.6.1079�01 «Санитарно�эпидемиологические требования к организациям общественного пита�

ния, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 219�ра от 18.06.2013

О временном ограничении продажи алкогольной продукции в период проведения
праздничных мероприятий в День города Кимры 23 июня 2013 года

В целях защиты здоровья населения, обеспечения общественной безопасности и соблюдения нравствен�
ных норм в период проведения праздничных мероприятий в День города Кимры 23 июня 2013 года, в соответ�
ствии с решением комиссии по выдаче заключений о прилегающих территориях к местам массового скопления
граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, на которых не допускается розничная прода�
жа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции от 14
июня 2013 г. № 21

1. Определить территории, прилегающие к Городскому парку, на которых не должна допускаться розничная
продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции
на период с 12 часов 00 минут до 24 часов 00 минут на территории, прилегающей к Городскому парку 23 июня 2013
года, установив расстояние не менее 1300 метров кратчайшей пешеходной доступности от центральных входов
объектов розничной продажи алкогольной продукции до центрального входа на территорию Городского парка.

2. Рекомендовать руководителям объектов торговли, расположенных на территории, указанной в пункте 1
настоящего Распоряжения, не допускать розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового
спирта менее 15 процентов объема готовой продукции (пиво и иные спиртосодержащие напитки) в период про�
ведения праздничных мероприятий в День города Кимры 23 июня 2013 года.

3. Заместителю начальника отдела по экономике и экономическому развитию (Л.И. Синицына):
� уведомить руководителей объектов торговли, расположенных на территории, указанной в пунктах 1 и 2 на�

стоящего Распоряжения, о настоящем Распоряжении.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации

Балковую И.М.
Глава города Кимры М.Ю. ЛИТВИНОВ

Комитет по управлению имуществом города Кимры объявляет о проведении открытого аукци�
она.

Лот №1. Право на заключение предварительного договора на установку и эксплуатацию следующих реклам�
ных конструкций:

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, в р�не д. 32;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, в р�не д.117 «Единорог»;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, в р�не д. 97;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул.Урицкого, в р�не администрации Кимрского района;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке
по адресу: Тверская область, г. Кимры, Московское шоссе, в р�не поворота на Мыльцевку;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, в р�не д. 94;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, в р�не д. 70;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул.Ильича, в р�не маг.»Стройматериалы»

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке
по адресу: Тверская область, г. Кимры, Савеловский проезд, в р�не д. 9а;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке
по адресу: Тверская область, г. Кимры, Талдомское шоссе, в р�не АЗС;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Володарского, в р�не горпарка, напротив д. 104;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Володарского, между д. 53 и баней;

� рекламная перетяжка размером 1,2х10м на металлических опорах по адресу Тверская область, г. Кимры,
ул. 50 лет ВЛКСМ, р�н д. 65;

� рекламная перетяжка размером 1,2х10м на металлических опорах по адресу Тверская область, г. Кимры,
ул. Орджоникидзе, в р�не д. 45;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке
по адресу: Тверская область, г. Кимры, Московское ш., в р�не д.1;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке
по адресу: Тверская область, г. Кимры, Талдомское ш., в р�не ул. Целинная;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, в р�не д. 103;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Володарского, в р�не д. 105 горпарка;

� рекламная перетяжка размером 1,2х10м на металлических опорах по адресу: Тверская область, г. Кимры,
ул. Ленина, в р�не школы №13

Лот №2.  Право на заключение предварительного договора на установку и эксплуатацию двух сторонней
рекламной конструкции на земельном участке, расположенном по адресу:

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земель�
ном участке по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. ул. Шевченко, в районе магазина «Идрис»
(пересечение ул. Шевченко и ул. Урицкого);

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе д. 69, павильон;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, в районе д. 45;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Троицкая, в районе д. 18;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, в районе автостанции;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, в районе д. 44;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе д. 67;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе д. 14;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул.Туполева, в районе Пожарной части №14;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке
по адресу: Тверская область, г. Кимры, Савеловский пр., в районе д. 12;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кропоткина, напротив д. 4;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Володарского, напротив д. 102 и КМТТ;

� рекламная перетяжка размером 1,2х10м на металлических опорах по адресу: Тверская область, г. Кимры,
ул. Володарского, в районе д. 105;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Орджоникидзе, в районе д. 85;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке
по адресу: Тверская область, г. Кимры, Московское шоссе, в районе д. 7;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке
по адресу: Тверская область, г. Кимры, Талдомское шоссе, в районе ГСК №7;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке
по адресу: Тверская область, г. Кимры, Ильинское шоссе, напротив д. 4;

� рекламная перетяжка размером 1,2х10м на металлических опорах по адресу: Тверская область, г. Кимры,
ул. Ленина, в районе средней школы №13;

� рекламная перетяжка размером 1,2х10м на металлических опорах по адресу: Тверская область, г. Кимры,
ул. Володарского, в районе КМТТ;

Лот №3. .  Право на заключение предварительного договора на установку и эксплуатацию двух сторонней
рекламной конструкции на земельном участке, расположенном по адресу:

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Шевченко, в районе магазина «Идрис» (пересечение ул. Шевченко и
ул. Троицкая);

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе д. 69;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, в районе д. 40;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Орджоникидзе, в районе д. 83;

�В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке по
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, напротив автостанции;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке
по адресу: Тверская область, г. Кимры, 50 лет ВЛКСМ, в р�не д. 61 корп. 2;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, между домами №10 и №12;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Станционная, в районе бани;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке
по адресу: Тверская область, г. Кимры, Талдомское шоссе, в районе ул. Строителей, 2�а;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кропоткина, напротив д. 3;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Володарского, в районе д. 50;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе д. 33;

� рекламная перетяжка размером 1,2х10м на металлических опорах по адресу: Тверская область, г. Кимры,
ул. Орджоникидзе, в районе ДК «Современник»;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Туполева, в районе входа на стадион «Спутник»;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Володарского, в районе д. 104�а;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке
по адресу: Тверская область, г. Кимры, Московское шоссе, в районе д. 1;

� В виде двухстороннего рекламного щита размером 3х6 м на металлической опоре на земельном участке
по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, в районе д. 98;

� рекламная перетяжка размером 1,2х10м на металлических опорах по адресу: Тверская область, г. Кимры,
ул. Кирова, в районе Межрайонной ИФНС России №4 по Тверской области;
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� рекламная перетяжка размером 1,2х10м на металлических опорах по адресу: Тверская область, г. Кимры,
ул. Урицкого, в районе д. 56;

Продавец и организатор аукциона � Комитет по управлению имуществом города Кимры Тверской обла�
сти.

Адрес: 171506,  Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова, д.18. Тел. (48236) 2�21�96.
Основание проведения аукциона:
Лот№1   Решение Комитета по управлению имуществом г. Кимры  №50 от 17.06. 2013 г.
Лот №2  Решение Комитета по управлению имуществом г. Кимры  №51 от 17.06. 2013 г.
Лот №3  Решение Комитета по управлению имуществом г. Кимры №52 от 17.06. 2013 г.
Форма аукциона – открытая по составу участников и форме подачи  предложений по цене лота.
Начальная цена лота №1  – 169200 рублей за Право на заключение предварительного договора на установку

и эксплуатацию рекламных конструкций.
Начальная цена лота №2   – 169200 рублей за Право на заключение предварительного договора на установку

и эксплуатацию рекламных конструкций.
Начальная цена лота №3   – 165600 рублей за Право на заключение предварительного договора на установку

и эксплуатацию рекламных конструкций.
Аукцион состоится 07.10.2013 года в 15 часов 00минут по адресу: г. Кимры, Тверской области, ул. Кирова, 18,

ком.21.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 02.09.2013года по 01.10.2013 года (включительно) в рабочие

дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов по адресу: город Кимры, Тверской области, ул. Кирова, 18 ком. 27, 2�
й этаж. Пятница �  не приёмный день.

Задаток по Лоту №1 в размере 50800 рублей.
Задаток по Лоту №2 в размере 50800 рублей.
Задаток по Лоту №3 в размере 49700 рублей.
вносится на расчетный счет Комитета по управлению имуществом г. Кимры: Получатель платежа: УФК по

Тверской области (Комитет по управлению имуществом г. Кимры л.с. 05363029210)   р/с
40302810500003000021 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛ. Г.ТВЕРЬ БИК 042809001 ИНН
6910000420  КПП 691001001.

не позднее 01.10.2013 года.
Для участия в аукционе претенденты предоставляют следующие документы:
1. Для юридических лиц:
 заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка

(в 2�х экземплярах);
выписка из единого государственного реестра юридических лиц платежный документ (копию) об оплате за�

датка;
2. Для физических лиц:
� заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата  задатка

(в 2�х экземплярах);
� копия паспорта с отметкой о регистрации;
� копию платежного документа об оплате задатка;
� копию свидетельства налогового органа о присвоении ИНН;
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. В день проведе�

ния аукциона победитель и организатор аукциона подписывают протокол подведения итогов аукциона. Внесён�
ный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату права на заключение предварительного договора на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Оставшаяся сумма перечисляется на счёт Комитета по уп�
равлению имуществом города Кимры Тверской области в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента подписания
протокола итогов аукциона.

Предварительный договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается после полной
оплаты в течение  4 (четырёх) рабочих дней.

Разрешение на установку рекламной конструкции выдаётся администрацией г. Кимры при условии согласо�
вания места размещения такой конструкции уполномоченными органами (В соответствии с Решением Кимрс�
кой городской Думы №225 от 10.04.2008.).

После заключения предварительного договора, в случае если, победитель аукциона получает разрешение
на установку рекламной конструкции, Комитет по управлению имуществом города Кимры Тверской области
заключает основной договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, если победителю аукциона
отказывают в выдаче разрешения, предварительный договор утрачивает силу, внесённые денежные средства за
право заключения предварительного договора возвращаются победителю аукциона.

И.о. Председателя Комитета по управлению имуществом г. Кимры Т.В. КАМЧАТКИНА

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. КИМРЫ
Комитет по управлению имуществом города Кимры сообщает, что аукцион на условиях, опубликованных в

газете   «Официальные Кимры» от 10 мая 2013г. №18 (167), заявленный на 18 июня 2013г. по Лотам №№1�6
признан несостоявшимся, по Лотам№8,9 признан несостоявшимся с единственным участником аукциона.

По Лоту №7 аукцион признан состоявшимся, цена лота составила: 103600 рублей 00 копеек (Сто три тысячи
шестьсот рублей 00 копеек).

Объектами торгов были объявлены:
Лот №1. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�

стка площадью 490,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070655:59, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, пер.Садовый, 9 (далее Участок), под  индивидуальное жилищное строи�
тельство.

Лот №2. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 800,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071050:65, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, проезд Тимирязевский, 11б (далее Участок), под индивидуальное жилищ�
ное строительство.

Лот №3. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1100,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071107:7, расположенного
по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Вильямса, 44 (далее Участок), под индивидуальное жилищное строи�
тельство.

Лот №4. Продажа права собственности находящегося в государственной собственности земельного уча�
стка площадью 1000,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070622:56, расположенно�
го по адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Кленовая, 41 (далее Участок), под индивидуальное жилищное стро�
ительство.

Лот №5. Продажа права аренды находящегося в государственной собственности земельного участка пло�
щадью 1050,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071134:433, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.2�я Бурковская, 47 (далее Участок), под индивидуальное жилищное стро�
ительство, сроком на 5(пять) лет.

Лот №6. Продажа права аренды находящегося в государственной собственности земельного участка пло�
щадью 1100,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0071134:432, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.2�я Бурковская, 49 (далее Участок), под индивидуальное жилищное стро�
ительство, сроком на 5(пять) лет.

Лот №7. Продажа права аренды находящегося в государственной собственности земельного участка пло�
щадью 1125,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070712:27, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Луговая, 35 (далее Участок), под индивидуальное жилищное строитель�
ство, сроком на 5(пять) лет.

Лот №8. Продажа права аренды находящегося в государственной собственности земельного участка пло�
щадью 1136,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070712:25, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Луговая, 37 (далее Участок), под индивидуальное жилищное строитель�
ство, сроком на 5(пять) лет.

Лот №9. Продажа права аренды находящегося в государственной собственности земельного участка пло�
щадью 1060,0кв.м., из земель населенных пунктов, с кадастровым №69:42:0070712:26, расположенного по
адресу: Тверская область, г.Кимры, ул.Огородная, 2 (далее Участок), под индивидуальное жилищное строитель�
ство, сроком на 5(пять) лет.

И.о. Председателя Комитета по управлению имуществом г. Кимры Т.В. КАМЧАТКИНА

Тверская область Кимрский р-н Город Кимры
Педработники образовательных у чреждений общего 
образования

24347 28711,7 28536,7

Учителя общеобразовательных у чреждений 25119,2 28145,8 29487,2

Педработники дошкольных образовательных у чреждений 21133 19704,7 17515,3

Педработники дополнительного образования детей 18010,6 16448,1 17512

Категория Средняя зарплата работников  
соответствующей категории, ру блей

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТДЕЛА СТАТИСТИКИ
В  соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государ�

ственной социальной политики» были разработаны основные направления деятельности Правительства РФ в
социальной сфере, а именно в целях сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и привлека�
тельности профессий в бюджетном секторе экономики принять до 1 декабря 2012 года программу поэтапного
совершенствования системы оплаты работников бюджетного сектора экономики, обусловив повышение оплаты
труда достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг и предусмотрев:

доведение к 2013 году средней заработной платы работников образовательных учреждений, социальных
работников, включая медперсонал до средней заработной платы в соответствующем регионе и обеспечить
повышение к 2018 году средней заработной платы врачей, преподавателей высшего профобразования до 200
процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе.

Тверская область Кимрский р-н Город Кимры
Врачи и мед.работники, имеющие высшее образование 26229,6 26415,2 24640,3

Средний мед.персонал 15311,2 14750,8 15086,3

Младший мед.персонал 7966,5 7063,3 8600,7

Социальные работники 7744,9 8631,1 8254,2

Работники у чреждений ку льту ры (муниципальная форма 
собственности)

10376,2 9673,8 11932,7

Категория Средняя зарплата работников  

соответствующей категории, ру блей
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КАК ПОЛУЧИТЬ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
У РАБОТОДАТЕЛЯ?

При строительстве, приобретении жилого дома, квартиры, комнаты, доли (долей) в них,
земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, и
земельных участков, на которых расположены жилые дома, доли (долей) в них физические
лица имеют право получить имущественный налоговый вычет у работодателя (налогового
агента).

Имущественный вычет также распространяется на погашение процентов по целевым займам
и кредитам, направленным на приобретение этого имущества.

Налоговый агент предоставляет работнику имущественный налоговый вычет на основании
уведомления о подтверждении права на имущественный налоговый вычет, выданного налоговым
органом.

Налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового вычета у одного
налогового агента по своему выбору.

Суммы налога, удержанные налоговым агентом в установленном порядке до получения им
обращения налогоплательщика о предоставлении имущественного налогового вычета и соот�
ветствующего подтверждения налогового органа, не являются излишне удержанными и соответ�
ственно не подлежат возврату налоговым агентом.

Например, если сотрудник обратился к работодателю в июне 2013 года по вопросу предостав�
ления имущественного вычета и предъявил уведомление от налогового органа, подтверждающее
право на имущественный налоговый вычет, то налоговый агент (работодатель) вправе предоста�
вить имущественный налоговый вычет с июня 2013 года.

Перерасчет налога с начала налогового периода, в котором возникло право на имуществен�
ный налоговый вычет, до обращения о предоставлении имущественного налогового вычета (в
данном случае с января по май 2013 года) налоговым агентом не производится.

Уведомление о подтверждении права на имущественный налоговый вычет выдается налого�
плательщику на основании письменного заявления, предоставляемого в налоговый орган по ме�
сту регистрации, и документов, подтверждающих право на получение имущественного налогово�
го вычета. Срок выдачи уведомления � 30 календарных дней.

На основании предусмотренных мероприятий по повышению средней зарплаты Росстатом были разработа�
ны и утверждены ежеквартальные формы статистического наблюдения   по категориям персонала в сферах об�
разования, культуры, науки, соц.обслуживания и здравоохранения. Начиная с отчета за 1 квартал 2013 года,
каждая отдельная бюджетная организация представляет в отдел статистики г. Кимры информацию по заработ�
ной плате. Уже получены обработанные результаты этих  отчетов по заработной плате за 1 квартал 2013года.
Среднемесячная заработная плата в сфере образования (по крупным и средним предприятиям) за январь�март
2013 года выросла по городу Кимры до 17,7 тыс.рублей, по Кимрскому району – до 18,8 тыс.рублей.

Уровень средней заработной платы работников образования муниципальной формы собственности по кате�
гориям характеризуется следующими показателями:

Уровень средней заработной платы работников здравоохранения, культуры и соц.работников в организациях
государственной формы собственности:

Отношение средней зарплаты работников общего образования к средней заработной плате по Тверской
области превышает в среднем на 40 процентов,  врачей – на 20 процентов, у пед.работников дошкольных обра�
зовательных учреждений средняя зарплата за 1 квартал 2013г. на уровне средней зарплаты субъекта РФ, чего
нельзя сказать про пед.работников учреждений доп.образования детей, средний и младший мед.персонал, а так
же работников культуры и социальных работников. По этим категориям отношение средней зарплаты к уровню
зарплаты по субъекту РФ не превышает и 50 процентов.

Руководитель отдела статистики г. Кимры Л.И.МИНАЕВА

ОПЕРАТИВНО7ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ «МАК»
Кимрский межрайонный отдел Управления Федеральной службы по контролю за оборотом

наркотиков по Тверской области доводит до сведения населения следующую информацию.
В связи с тем, что значительную долю в общей массе наркотических средств, находящихся в

незаконном обороте, составляют наркотики, изготовленные из наркотикосодержащих растений,
в период с мая по октябрь 2013 года ФСКН РФ проводится комплекс оперативно�профилактичес�
ких мероприятий. Данные мероприятия направлены на предупреждение, выявление и ликвида�
цию незаконных посевов опийного мака и конопли, задержание изготовителей, перевозчиков и
сбытчиков наркотиков.

Статья 231 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за действия, связанные с посе�
вом или выращиванием запрещенных к возделыванию растений, а также культивирование сортов
конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества. За совершение дан�
ного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо лише�
ния свободы на срок до двух лет. Однако те же действия, совершенные группой лиц или в особо
крупном размере, наказываются лишением свободы на срок до восьми лет, с ограничением сво�
боды на срок до двух лет либо без такового. В настоящее время законодателем предусмотрено,
что крупным размером считается более 10 растений при выращивании мака и более 20 растений
в случае выращивания конопли.

При этом, не освобождает от уголовной ответственности тот факт, что посев и выращивание
наркотикосодержащих растений производились без цели изготовления и последующего употреб�
ления либо сбыта наркотиков. То есть выращивание данных растений даже «для красоты» являет�
ся преступлением.

Более того, административным правонарушением является непринятие мер по уничтожению
дикорастущих наркотикосодержащих растений, что влечет наложение административного штра�
фа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на
срок до пятнадцати суток.

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков призывает население проявить
гражданскую сознательность и сообщать в органы наркоконтроля сведения о лицах, распростра�
няющих наркотики, занимающихся выращиванием и культивированием наркотикосодержащих
растений (конопли и опийного мака), а также местах произрастания дикорастущих наркотикосо�
держащих растений по телефону «горячей линии» 8 (48236) 4�46�10, 8 (4822) 52�57�61. Кон�
фиденциальность гарантируем.

Начальник Кимрского МРО УФСКН по Тверской области С.В. ШОКИН
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